
 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

 

ПРИКАЗ   

от     0066..1111..22001144  гг.. №       449900--ппоодд      

ООбб  ууттввеерржжддееннииии  
образца справки  об обучении лицам,  

не прошедшим ГИА, а также отчисленным   
из  МОУ «КСОШ №8» 

  
  

 
На  основании  п.12 ст. 60  273-ФЗ Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», п. 20 Приказа Министерства обра-

зования и науки РФ  от 30.08.13 № 1015  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить образец  справки об обучении или о периоде обучения ли-

цам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы и (или) отчисленным из органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность,  

2. Королевой О.А., администратору школьного сайта, опубликовать  на-

стоящий  приказ на официальном сайте МОУ «КСОШ №8». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «КСОШ № 8»                                     Е.А.Королева 



 

 

 

Принято на педагогическом 

совете МОУ «КСОШ №8» 

Протокол № 164/3 от 06.11.2014 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 490-под от  06.11.2014 

 
  

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего  общего образова-

ния  

Данная справка выдана ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии)  

 

дата рождения «____»_________ _____ г. в том, что он (а) обучался (обучалась)  

 

в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Киришская средняя общеобразовательная школа №8» г. Кириши Ленинградской области 

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение)  

 

в _________________ учебном году в ________классе и получил(а) по учебным 

 

предметам следующие отметки (количество баллов):  

 

 

№ Наименование учебных  

предметов (по учебному 

плану) 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения  

Итоговая  

отметка 

 

Отметка, полученная на 

государственной 

(итоговой) аттестации)  

или количество баллов 

по результатам ЕГЭ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

 

 

 

 

Директор МОУ «КСОШ №8»_____________ ______________________________________  

 (подпись)     (ФИО)  

 

 

Дата выдачи «______» _____________ 20____г. , регистрационный №____________ 


